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СБОР ПОДПИСЕЙ 
Первого июля закончился первый 

этап выборов губернатора Краснояр-
ского края. 

Как отметил на брифинге председатель 
Избирательной комиссии Красноярского 
края Константин бочаров, своих канди-
датов представили пять политических 
партий: «патриоты россии» - Ивана сере-
брякова, «единая россия» - Виктора толо-
конского, «справедливая россия» - нико-
лая трикмана, лДпр – Дениса побилата, 
КпрФ - Валерия сергиенко. 

следующий этап предвыборной кампа-
нии продолжится до 18 часов 30 июля. 
Как подчеркнул Константин бочаров, до 
этого времени все кандидаты должны со-
брать не менее 310 подписей депутатов и 
глав местного самоуправления в 46 тер-
риториях Красноярского края. «Десятого 
августа мы узнаем, какие фамилии будут 
включены в бюллетень для голосования» 
- отметил Константин бочаров.

бочаров надеется на большую актив-
ность избирателей в сентябре, хотя «явка 
роли не играет» и «достаточно будет 
одного человека, чтобы выборы состоя-
лись». «но все же хочется надеяться, что 
14 сентября придет достаточно большое 
число избирателей, чтобы показать заин-
тересованность жителей края в том, что 
они хотят иметь легитимного губернато-
ра», - сказал он.

Уже сейчас любой избиратель может 
обратиться в территориально-избира-
тельную комиссию и проверить, находит-
ся ли он в списках или нет. Участковые 
избирательные комиссии начнут работать 
ориентировочно с 15 августа.

ЗА «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Иначе как «битвой за чистоту» еже-

годные городские субботники назвать 
нельзя. Достаточно посмотреть на 
цифры, чтобы задаться вопросом - 
кто и зачем в течение года так засо-
ряет Дудинку. 

Внимание! Итог четырех общегород-
ских субботников в Дудинке – 219 кубо-
метров бытового мусора, 40 тонн метал-
лолома и 24 тонны строительного мусора. 
Впечатляет?!

Участие в общегородских субботниках 

приняли 2145 человек, это представители 
трудовых коллективов 116 предприятий и 
организаций города, а также 28 торговых 
объектов. И почему-то думается, что уби-
рались как раз те, кто не мусорит. а впро-
чем, все как обычно.

БЕЗ НАРКОТИКОВ!
Работу по пресечению незаконного 

оборота наркотиков активизируют 
на Таймыре летом. Соответствующее 
решение было принято по итогам за-
седания районной антинаркотической 
комиссии. 

В настоящее время на диспансерном 
учете наркологического кабинета тай-
мырской межрайонной больницы состоит 
61 человек. лиц, умерших от отравления 
наркотиками или в состоянии наркоти-
ческого опьянения, за весь прошлый и 
пять месяцев текущего года на террито-
рии района не зарегистрировано. В про-
шлом году в производстве следственной 
службы находилось 17 уголовных дел по 
территории таймырского района, 10 из 
них окончены расследованием и направ-
лены в суд. За январь-май следственной 
службой возбуждено и находится в про-
изводстве одно уголовное дело, связан-
ное с незаконным сбытом наркотических 
средств. Кроме того, возбуждено одно 
уголовное дело по факту изъятия в от-
делении почтовой связи города Дудинки 
почтового отправления, содержащего 
аналог наркотического вещества общей 
массой более 400 граммов. появление на 
рынке новых видов наркотиков, содер-
жащихся в курительных смесях и различ-
ных энергетических порошках, а также в 
солях для ванны, распространяемых по-
средством сети Интернет через почтовые 
отправления, значительно повлияли на 
наркоситуацию на территории опера-
тивного обслуживания. с учетом анализа 
поступающей оперативной информации, 
примерно 90% наркозависимых лиц пе-

решли на потребление подобных веществ 
и препаратов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
В первом полугодии десяти жителям 

Таймыра, ведущим традиционный об-
раз жизни, предоставили социальные 
выплаты за отстрел волков, угрожав-
ших жилищам и имуществу оленево-
дов-кочевников. 

Всего на экспертизу было представ-
лено 52 шкуры животных. общая сумма 
выплаченных средств составила свыше 
500 тыс. рублей. согласно краевому за-
конодательству за взрослую самку пред-
усмотрена выплата в размере 10550 руб., 
за взрослого самца – 9495 руб., волка в 
возрасте до года – 5275 руб.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
«Отомстил»…
Житель Дудинки забросал камнями 

машину «скорой помощи» в ответ на 
обоснованный отказ медиков в помощи. 

об этом сообщили в пресс-службе 
оМВД россии по таймырскому району. 
Как установили полицейские, местный 
житель, 1993 года рождения, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, вы-
звал бригаду «скорой медицинской по-
мощи» на дом. по приезде специалисты 
по объективным причинам не оказали 
ему помощь. В ответ на отказ «обижен-
ный больной» начал бросать с седьмого 
этажа дома в машину «скорой помощи» 
стеклянную вазу, ДВД-плеер, аккумуля-
тор. В итоге вазой несостоявшийся паци-
ент попал в лобовое стекло автомобиля. 
свою вину дебошир полностью признал. 
Ущерб устанавливается. ему грозит адми-
нистративный штраф, а также возмеще-
ние причиненного ущерба.

От любви до...
Жительница Дудинки, защищаясь 

от сожителя, нанесла ему ножевое 
ранение, сообщила пресс-служба ОМВД 
России по Таймырскому району. 

Как установили следователи, в ходе 
ссоры ранее судимый северянин, 1987 
года рождения, стал угрожать здоровью 
женщины. обороняясь от мужчины, она 
взяла кухонный нож и нанесла ему ра-
нение в область грудной клетки справа. 
Граждане состоят в гражданском браке 
три года, воспитывают годовалого и че-
тырехмесячного детей. по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
114 УК рФ.

150 тыс. рублей - мошенникам
Таймырские полицейские зареги-

стрировали новый случай телефонно-
го мошенничества, сообщили в пресс-
службе районной полиции. 

Злоумышленники работали по уже из-
вестной схеме. позвонив пожилой пенси-
онерке на сотовый и представившись по-
лицейским, мужчина сообщил, что ее сын 
задержан и для его «вызволения» необ-
ходимы деньги. Женщина, несмотря на то, 
что сын неоднократно предупреждал ее 
о мошенниках и просил быть предельно 
внимательной при общении с неизвест-
ными, отдала злоумышленникам 150 тыс. 
рублей. по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК рФ.

пожалуйста, будьте внимательны сами 
и не уставайте предупреждать о мошен-
ничестве своих близких, особенно людей 
пожилого возраста. Зачастую именно они 
становятся пострадавшими, попадая «на 
удочку» мошенникам. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

Сегодня, 3 июля, в нашей стране отмечается профессиональный 
праздник сотрудников автоинспекции - День ГАИ (День ГИБДД МВД 
РФ). Можно смело утверждать, что среди профессий, эта служба не-
обычайно важна и нужна, особенно в нашем северном городе.

Уважаемые сотрудники ГАИ! Поздравляем вас с вашим праздни-
ком! Желаем успехов на службе, уважения водителей и, обязатель-
но, счастья и благополучия! 

ХОРОшАя  плохая НОВОСТЬ

ДЕНЬ ГАИ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
Меняю 3-комн. кв. улуч. пл. тел. 8-902-552-40-27
продам 1-комн. кв. на ул. Горького, 47 (ремонт, 
встроенная мебель). Цена 950 т. р. тел. 8-923-202-
23-31
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт.). торг при 
осмотре. тел. 8-902-944-61-75
продам 2-комн. кв. (окна пВх, кодовый замок, водо-
счетчики). тел. 8-908-031-23-31 
продам 2-комн. кв. тел. 8-905-979-25-75; 8-980-
245-41-44
продам 2-комн. кв. старой пл. (ул. Матросова, 3, 1 
эт.). Звонить после 20 час. по тел. 8-923-201-63-03
продам 3 комн. кв. с мебелью (ул. Щорса, 37/2). тел. 
8-903-928-83-81

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. (3919) 33-31-46, 33-
61-37, e-mail: inter-stil@list.ru
ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Услуги сантехника. Новые технологии (медь, по-
липропилен). Качество + опыт – это гарантия! 
Тел. 8-950-968-40-81
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-
26
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен ГаИ. тел. 8-905-999-15-15

продам бизнес: салон красоты с новым оборудова-
ние. тел. 8-923-208-38-58
Коляска ЗИМА-ЛЕТО (про-ва Польши), ходунки. 
Недорого. Тел. 8-913-500-24-53
Куплю 3-х, 5-тонные контейнера. тел. 8-913-539-80-22

Куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская, ул. 
Матросова, 2б, вход нелифтовой. тел. 8-923-202-55-13
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес. тел. 
8-905-999-15-15
автокурсы водителей. Экзамен ГаИ 100%. автодром. 
новые авто. График удобный. автомат, механика. тел. 
8-905-999-15-15
африканское гадание, диагностика, консультация, кор-
рекция судьбы. татьяна (египет). связь через Skype, 
адрес: arab_hurgada (александр)

MITSUBISHI PAJERO, 2007 г.в. тел. 8-913-508-48-50
ВаЗ-21063. Дешево. тел. 8-913-494-42-90
ГаЗелЬ 4х4 (новая цельнометаллическая). тел. 8-913-
502-70-45
продам лодку «прогресс», скутер, охотничью лодку 
(алюминиевая складная). тел. 8-908-034-16-50

требуются мастера в салон красоты. тел. 8-923-207-
55-56
требуется специалист по ведению бухучета в 1с. отче-
ты в эл. виде в Фсс, пФр, МнИ. Возможно совмещение. 
тел. 8-913-530-35-57

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
новый адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
23.40 х/ф "ВосстанИе планетЫ обеЗЬян" 
(16+)
01.35 х/ф "аДаМ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "три капитана. русская арктика"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ВЧера ЗаКонЧИласЬ ВоЙна" 
(12+)
00.40 Д/ф "баМ: в ожидании оттепели"

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.50 т/с "пляЖ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "хранИтелЬ" (16+)
04.00 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм 
(12+)
07.55 т/с "пИнГВИнЫ ИЗ "МаДаГасКара" 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "ИДеалЬнЫЙ ШторМ" (12+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" 
(16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "папе сноВа 17" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "КоШелеК ИлИ ЖИЗнЬ" (16+)
02.35 т/с "хор" (16+)
03.30 т/с "салон ВеронИКИ"
04.00 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
04.50 суперИнтуиция (16+)
05.50 Школа ремонта: "однажды в латин-
ской америке" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель. Избранное

11.15, 23.20 т/с "ЖенЫ И ДоЧерИ"
12.10 Д/ф "Древний и хрупкий мир догонов"
13.05 линия жизни: "Владимир Маторин"
13.55 Д/ф "ассизи. Земля святых"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Фома опискин"
18.00, 01.40 Игры классиков: "Джон огдон"
19.15 Д/ф "петров-Водкин. Мне легко в этой 
необъятности"
19.55 Восемь вечеров с Вениамином смехо-
вым: "я пришел к вам со стихами... Давид 
самойлов и Иосиф бродский"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "наталья бехтерева. Магия мозга"
21.30 Д/с "Как устроена Вселенная"
22.15 Д/с "елена образцова. самая знамени-
тая и почти незнакомая"
01.05 Д/с "аксаковы. семейные хроники: 
"преданья старины глубокой"
02.45 Pro memoria: "Групповой портрет"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 16.25, 19.55 Женская программа (16+)
10.05, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00 Д/с "лубянка: "Гений разведки" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.30, 19.40 новости культуры (16+)

13.45 Край без окраин (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.15, 01.00 новости регионов (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.20, 00.15 спортивные новости (16+)
20.00 т/с "охота на берИЮ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 х/ф "сЫЩИК" (16+)

09.00 х/ф "путь" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.50, 03.40 наука 2.0: "ехперименты. Взры-
вы"
14.25, 04.10 наука 2.0: "ехперименты. ла-
зеры"
14.55, 04.45 наука 2.0: "ехперименты. пове-
лители молний"
15.25, 05.15 Моя планета: "Человек мира. 
Корейский дневник"
16.00, 20.50, 02.45 большой футбол
16.20, 18.35 Футбол. Чемпионат мира. транс-
ляция из бразилии
21.20 профессиональный бокс
23.00 х/ф "три дня лейтенанта Кравцова" 
(16+)
05.45 24 кадра (16+)
06.15 наука на колесах
06.50 Угрозы современного мира: "Инфор-
мационный капкан"
07.20 Угрозы современного мира: "ГМо"
07.50 Диалоги о рыбалке
08.20 язь против еды

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 праздничный концерт "День семьи, 
любви и верности"
21.00 Время
23.40 х/ф "МоЙ пУтЬ" (16+)
02.25 х/ф "праВДа о КоШКах И собаКах"

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "три капитана. русская арктика"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 т/с "ВЧера ЗаКонЧИласЬ ВоЙна" (12+)
23.40 х/ф "В парИЖ!" (16+)
01.50 х/ф "отДаМся В хороШИе рУКИ" 
(16+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
прямая трансляция из бразилии

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.45 т/с "пляЖ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 т/с "хранИтелЬ" (16+)

04.00 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "папе сноВа 17" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 х/ф "аМерИКансКИЙ пИроГ - 2" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 х/ф "ноВЫЙ сВет" (16+)
03.45 т/с "хор" (16+)
04.40 т/с "салон ВеронИКИ"
05.05 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
06.00 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 00.15 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 т/с "ЖенЫ И ДоЧерИ"
12.10 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"

12.25 письма из провинции: "Горно-ал-
тайск"
12.55, 21.30 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Король лир"
17.20 театральная летопись. Избранное
18.05, 01.55 Игры классиков: "святослав 
рихтер и Давид ойстрах"
19.15 больше, чем любовь: "петр Капица и 
анна Крылова"
19.55 большая семья: "Вертинские"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "наталья бехтерева. Магия мозга"
22.15 Д/с "елена образцова. самая знамени-
тая и почти незнакомая"
01.15 Д/с "аксаковы. семейные хроники: 
"Двадцатый век"
02.45 Д/ф "лесной дух"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 19.45 Край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "охота на берИЮ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)

13.45, 17.15 полезная программа (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "проЩеное ВосКресенЬе" 
(16+)

09.05 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 06.30 Моя рыбалка
13.20, 07.00 Диалоги о рыбалке
13.50, 04.00 наука 2.0: "непростые вещи. 
Шина"
14.25, 04.35 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомобильные диски"
14.55, 05.05 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомобиль"
15.25 Моя планета: "Человек мира. Корей-
ский дневник"
16.00, 20.50, 02.45, 06.00 большой футбол
16.20, 18.35 Футбол. Чемпионат мира. транс-
ляция из бразилии
21.20 смешанные единоборства (16+)
23.00 х/ф "Клад могилы Чингисхана" (16+)
05.35 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. Италия"
07.35 язь против еды
08.05 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля

ВТОРНИК 8 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля



№ 26 (486)/3 июля 2014 года4

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 х/ф "праВДИВая лоЖЬ" (16+)
02.00 х/ф "500 ДнеЙ лета" (16+)
03.45 Чемпионат мира по футболу 2014. по-
луфинал. прямой эфир из бразилии

06.00 Утро россии
09.00 Кузькина мать. Итоги: "Мертвая до-
рога" (12+)
09.55 о самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ВЧера ЗаКонЧИласЬ ВоЙна" 
(12+)
00.35 Д/ф "Капица в единственном числе"

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.45 т/с "пляЖ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 т/с "хранИтелЬ" (16+)
04.05 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

07.00, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
07.30 т/с "ГУбКа боб КВаДратнЫе ШтанЫ" 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "аМерИКансКИЙ пИроГ - 2" (16+)
13.40 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 х/ф "21 И болЬШе" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "блИЖаЙШИЙ роДстВеннИК" 
(16+)
03.15 суперИнтуиция (16+)
04.10 т/с "салон ВеронИКИ"
04.40 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.30 Школа ремонта: "Кухня на гребне вол-
ны" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 00.15 наблюдатель. Избранное

11.15, 23.20 т/с "ЖенЫ И ДоЧерИ"
12.10 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердей-
ка"
12.25 письма из провинции: "поселок ягод-
ное (Магаданская область)"
12.55, 21.30 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "серебряный век"
17.20 больше, чем любовь: "ольга остроумо-
ва и Валентин Гафт"
18.00, 01.55 Игры классиков: "лев Власенко"
19.15 Д/ф "Bauhaus на Урале"
20.05 Вечер в Доме актера "борис поюров-
ский. И друзей соберу..."
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "наталья бехтерева. Магия мозга"
22.15 Д/с "елена образцова. самая знамени-
тая и почти незнакомая"
01.15 Д/с "аксаковы. семейные хроники: 
"новые времена"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 19.45 спортивные новости (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "охота на берИЮ" (16+)

12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.45, 15.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 полезная программа (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "болЬШая сВаДЬба" (16+)

08.40, 16.20, 00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. трансляция из бразилии
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 Диалоги о рыбалке
13.20 язь против еды
13.50, 04.00 наука 2.0: "агрессивная среда. 
Высота"
14.55, 05.00 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
трубочист"
15.25 Моя планета: "Человек мира. бурунди"
16.00, 23.55, 02.45, 06.00 большой футбол
18.35 24 кадра (16+)
19.10 наука на колесах
19.40, 08.05 рейтинг баженова: "Могло быть 
хуже" (16+)
20.15 х/ф "Красная площадь" (16+)
05.35 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. португалия"
06.30 полигон: "тяжелый десант"
07.00 полигон: "артиллерия балтики"
07.35 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 х/ф "ЭДВарД рУКИ-ноЖнИЦЫ" (12+)
01.20 х/ф "остроВ" (16+)
03.30 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Убийство Кеннеди. новый след" 
(12+)
09.55 о самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ВЧера ЗаКонЧИласЬ ВоЙна" 
(12+)
00.35 нанолюбовь (12+)

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.45 т/с "пляЖ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "хранИтелЬ" (16+)
04.05 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.35 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "21 И болЬШе" (16+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 х/ф "бУнтарКа" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ВсКрЫтИе ИнопланетянИна" 
(16+)
02.55 суперИнтуиция (16+)
03.55 т/с "салон ВеронИКИ"
04.20 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.15 т/с "хор" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15 наблюдатель. Избранное
11.15 х/ф "УДИВИтелЬнЫе прИКлЮЧе-
нИя"
12.25 письма из провинции: "Грайворон 
(белгородская область)"
12.55, 21.30 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "сирано де бержерак"
17.35 павел хомский: "театральная лето-
пись. Избранное"

18.15 Игры классиков: "борис христов"
18.40 Д/ф "Квебек - французское сердце се-
верной америки"
19.15 Д/ф "Игорь Костолевский. быть кава-
лергардом"
19.55 оперные театры мира с николаем Ци-
скаридзе: "парижcкая национальная опера"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "наталья бехтерева. Магия мозга"
22.15 Д/с "елена образцова. самая знамени-
тая и почти незнакомая"
23.20 х/ф "таЙна ДереВнИ санта-ВИтто-
рИя"
01.40 Д/ф "сус. Крепость династии аглаби-
дов"
01.55 Игры классиков: "борис христов
02.25 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15 полезная програм-
ма (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "охота на берИЮ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25, 19.55 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 

технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
19.45 Мир вокруг нас (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "таМ, ГДе ЖИВет лЮбоВЬ" 
(16+)

08.40, 16.20, 00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. трансляция из бразилии
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 полигон: "авианосец"
13.20 полигон: "разведка"
13.50, 03.40 наука 2.0: "основной элемент. 
психология спорта"
14.25, 04.10 наука 2.0: "основной элемент. 
Механизмы боли"
14.55, 04.45 наука 2.0: "большой скачок. За-
чатие In vitro"
15.25 Моя планета: "Человек мира. бурунди"
16.00, 23.55, 02.45 большой футбол
18.35 наука 2.0: "непростые вещи. Шина"
19.10 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
бильные диски"
19.40 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
биль"
20.15 х/ф "Красная площадь" (16+)
05.15 Моя планета: "Человек мира. Корей-
ский дневник"
05.45 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
06.20 рейтинг баженова: "Законы природы"
06.50 полигон: "оружие снайпера"
07.25 полигон: "боевые вертолеты"
07.55 24 кадра (16+)
08.25 наука на колесах

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 9 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля

ЧЕТВЕРГ 10 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля
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05.05, 06.10 х/ф "В полосе прИбоя" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.55 х/ф "ЧернЫЙ снеГ - 2" (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "сосо павлиашвили. "Ждет тебя 
грузин..." (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 народная медицина
14.20 х/ф "непоДДаЮЩИеся"
15.55 Вышка (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 Международный музыкальный фести-
валь "белые ночи санкт-петербурга. День 
2" (12+)
00.50 х/ф "К ЧУДУ" (12+)
03.00 х/ф "с ДеВятИ До пятИ" (16+)
05.00 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)

04.50 х/ф "Золотая МИна"
07.30 сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 язь. перезагрузка (12+)
09.00 планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Д/ф "баргузинский заповедник", 
"Дрвенград. Город, который построил Эмир"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 т/с "Море по Колено"
14.30 х/ф "летоМ я преДпоЧИтаЮ сВаДЬ-
бУ" (12+)
16.20 бенефис Геннадия Ветрова (16+)
18.00 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "МаМа понеВоле" (12+)
23.15 х/ф "поДМосКоВнЫе ВеЧера" (16+)
01.10 х/ф "ДеВоЧКа" (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3 ме-
сто. прямая трансляция из бразилии

05.55 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10 следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 т/с "УГро - 5" (16+)
19.25 самые громкие русские сенсации (16+)
21.15 ты не поверишь! (16+)
21.55 т/с "ГраЖДанКа наЧалЬнИЦа. про-
ДолЖенИе" (16+)
23.55 остров (16+)
01.25 Жизнь как песня: "тату" (16+)
03.10 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.10, 05.05 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00 т/с "сЧастлИВЫ ВМесте" (16+)
07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 страна в Shope (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy Woman 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"ДеФФЧонКИ" (16+)
20.00 х/ф "преКраснЫе соЗДанИя" (12+)
22.25 Комеди Клаб. лучшее
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "наеМнЫе УбИЙЦЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.05 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "Моя лЮбоВЬ"
11.50 Д/ф "Испытание чувств. лидия смир-
нова"
12.30 большая семья: "татьяна и сергей ни-
китины"
13.25, 01.55 Д/с "Дикая природа Германии: 
"на морских берегах"
14.15 Красуйся, град петров! "Зодчий ан-
дрей Воронихин"

14.40 80 лет со дня рождения Вана Клибер-
на. Концерт-посвящение в большом зале 
консерватории. российский национальный 
оркестр. Дирижер Михаил плетнев
15.25 Д/ф "среди туманов Маджули"
16.20 Д/ф "Юрий Завадский - любимый и 
любящий"
17.00 Вспоминая святослава бэлзу. Вечер-
посвящение в большом зале консерватории
18.20 Д/ф "святослав бэлза. незаданные 
вопросы"
19.00 х/ф "болЬШая ЖИЗнЬ"
20.35 острова
21.20 х/ф "остроВ"
23.15 белая студия: "павел лунгин"
23.55 Д/ф "португалия. Замок слёз"
00.20 натали Коул, андреа бочелли, Майкл 
бубле шоу "тони беннет. Дуэты"
01.45 Мультфильм
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Консультант садовода (16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "Кремль-9: "неизвестный кремль" 
(16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 19.20 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Концерт Красноярского государствен-
ного академического ансамбля танца сибири 
(16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 х/ф "лЮбИМая ЖенЩИна МеханИКа 
ГаВрИлоВа" (16+)

18.00, 02.15 Д/с "секреты реставрации" 
(16+)
19.00, 21.15 новости культуры (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "Женщина красных: 
александра Коллонтай" (16+)
21.45 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "МарКИЗа" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 Моя планета: "За кадром. Узбекистан. 
бухара. Эхо веков"
09.30 Моя планета: "страна.ru"
10.05 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. неаполь"
10.35 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. сардиния"
11.00 Живое время. панорама дня
11.55, 13.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. трансляция из бразилии
16.00, 20.05, 03.30, 06.00 большой футбол
16.20 24 кадра (16+)
16.55 наука на колесах
17.25 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
17.55 танковый биатлон
20.35 х/ф "три дня лейтенанта Кравцова" 
(16+)
00.25 пляжный футбол. евролига. россия - 
белоруссия. прямая трансляция из Москвы
01.30 х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
04.00 наука 2.0: "на пределе" (16+)
04.30 Моя планета: "Человек мира. Мадей-
ра"
05.35 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. Мальта"
06.30 Моя планета: "За кадром. тайланд"
07.35 Моя планета: "неспокойной ночи. Гон-
конг"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 поле чудес (16+)
19.50, 21.30 точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Международный музыкальный фести-
валь "белые ночи санкт-петербурга. День 
1" (12+)
01.20 х/ф "поЙМет лИШЬ оДИноКИЙ" 
(16+)
03.15 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Убийство Кеннеди. новый след" 
(12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 х/ф "КарнаВал по-наШеМУ" (12+)

22.55 торжественная церемония открытия 
ххIII Международного фестиваля "славян-
ский базар в Витебске"
00.45 Живой звук

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 23.50 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.00 т/с "хранИтелЬ" (16+)
04.00 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
04.55 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.05 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 х/ф "бУнтарКа" (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "МстИтелИ" (12+)
03.45 суперИнтуиция (16+)
04.45 т/с "салон ВеронИКИ"
05.15 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "Дело артаМоноВЫх"
12.10 Д/ф "соловецкие острова. Крепость 
Господня"
12.25 письма из провинции: "село Красный 
яр (астраханская область)"
12.55 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 Д/ф "сергей Коненков. резец и музы-
ка"
15.50 х/ф "Моя лЮбоВЬ"

17.05 Д/ф "александр твардовский. три 
жизни поэта"
17.55 Д/ф "неаполь - город контрастов"
18.10 Д/ф "Глен Гульд. отрешение"
19.15 смехоностальгия
19.45 острова
20.25 спектакли "Дальше - тишина..."
23.20 большой джаз
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф "среди туманов Маджули"
02.50 н.рота. "прогулка с Феллини"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 15.45 новости культуры (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00 т/с "охота на берИЮ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.45, 17.15, 19.25, 00.15 Край без окраин 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45 полезная программа (16+)

20.00 Д/с "Кремль-9: "неизвестный кремль" 
(16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "сатИсФаКЦИя" (16+)

09.00 х/ф "Кандагар" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 21.00 рейтинг баженова: "Человек 
для опытов" (16+)
13.20, 19.55 рейтинг баженова: "Могло быть 
хуже" (16+)
13.50, 04.30 наука 2.0: "на пределе" (16+)
14.25, 05.05 наука 2.0: "непростые вещи. 
английский чай"
14.55, 05.35 наука 2.0: "ехперименты. Эти 
непростые животные"
15.25, 06.05 Моя планета: "За кадром. Китай. 
рыбалка с бакланами"
16.00, 23.55, 04.00 большой футбол
16.20 х/ф "погружение" (16+)
20.30 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
21.30 х/ф "Мы из будущего" (16+)
00.25 пляжный футбол. евролига. россия - 
Греция. прямая трансляция из Москвы
01.30 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов (россия) против 
бретта роджерса (сШа), Владимир Минеев 
(россия) против павла третьякова (бело-
руссия), Константин ерохин (россия) против 
Михала андришака (польша). прямая транс-
ляция из Москвы
06.40 Моя планета: "Человек мира. Корей-
ский дневник"
07.40 Моя планета: "Человек мира. бурунди"

СУББОТА 12 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля

ПяТНИЦА 11 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф "ЧернЫЙ снеГ - 2" (16+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15, 01.35 Д/с "по следам великих русских 
путешественников" (16+)
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы (12+)
18.45 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.10 Международный музыкальный фести-
валь "белые ночи санкт-петербурга. Финал" 
(12+)
23.40 х/ф "ГУДЗонсКИЙ ястреб" (16+)
02.30 Чемпионат мира по футболу 2014. Це-
ремония закрытия. Финальный матч. прямой 
эфир из бразилии

05.55 х/ф "ЗВеЗДа ШерИФа" (16+)
07.45 Д/ф "саяно-Шушенский заповедник"
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.25 свадебный генерал (12+)
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата мира
11.40 про декор
12.40, 14.30 т/с "ВерЮ" (12+)
14.20 Вести-Местное время
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "охота на прИнЦессУ" (16+)

06.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10 следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 т/с "УГро - 5" (16+)
19.25 т/с "ГряЗная работа" (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.55 остров (16+)

01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.10 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 т/с "сЧастлИВЫ ВМесте" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 х/ф "преКраснЫе соЗДанИя" (12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб (16+)
23.00, 03.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "отВаЖная" (16+)
04.25 суперИнтуиция (16+)
05.25 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "болЬШая ЖИЗнЬ"
12.10 легенды мирового кино

12.35, 01.55 Д/с "Дикая природа Германии: 
"обитатели лесов"
13.30 Финал V международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской
14.45 х/ф "остроВ"
16.40 Д/ф "россии древний исполин"
17.20 х/ф "бИнДЮЖнИК И КоролЬ"
20.05 Искатели: "люстра купцов елисеевых"
20.50 творческий вечер Юрия стоянова в 
Доме актера
21.50 опера "сельская честь"
23.20 х/ф "плоВеЦ"
00.30 Гала-концерт "Jazzprofi-35"
01.45 Мультфильм
02.45 Ф.Шопен. баллада №1. Исполняет 
Ф.Кемпф

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "Женщина красных: 
александра Коллонтай" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00 х/ф "лЮбИМая ЖенЩИна МеханИКа 
ГаВрИлоВа" (16+)
13.00 т/с "охота на берИЮ" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "секреты реставрации" 
(16+)

19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "Гений разведки" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "аМелИ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.40, 13.40, 21.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3 место. трансляция из бразилии
11.00 Живое время. панорама дня
11.55 Моя рыбалка
12.35 язь против еды
13.05 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
16.00, 20.35, 02.30, 06.00 большой футбол
16.20 полигон: "Дикая кошка"
16.50 х/ф "Клад могилы Чингисхана" (16+)
23.25 пляжный футбол. евролига. россия - 
Испания. прямая трансляция из Москвы
00.30 х/ф "лига мечты" (12+)
03.00 наука 2.0: "агрессивная среда. Высо-
та"
04.00 наука 2.0: "основной элемент. психо-
логия спорта"
04.35 наука 2.0: "основной элемент. Меха-
низмы боли"
05.05 Моя планета: "За кадром. лаос"
05.40 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. румыния"
06.30 Моя планета: "Человек мира. Маври-
кий"
07.35 Моя планета: "Человек мира. Камбод-
жа"

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛя

3-38-93 8-913-526-68-69

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ИЮЛя
программа 7 - 13 июля
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